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  Незаконный ввоз мигрантов по морю 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Во исполнение резолюции 5/3, принятой Конференцией участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности на пятой сессии, была создана временная 
межправительственная рабочая группа открытого состава по незаконному 
ввозу мигрантов для представления Конференции рекомендаций и оказания 
содействия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 

1. В резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники 
обмениваться информацией о передовом опыте в налаживании как можно 
более широкого сотрудничества в области предупреждения и пресечения 
незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с международным 
морским правом в целях осуществления статьи 7 Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов. 

2. В резолюции 6/3 Конференция также приветствовала доклад о работе 
первого совещания Рабочей группы, прошедшего 30 мая – 1 июня 2012 года, в 
котором содержатся рекомендации, касающиеся криминализации, 
расследований и уголовного преследования, предупреждения, защиты и 
оказания помощи, а также международного сотрудничества и предлагаемых 
направлений дальнейшей работы. На своем первом совещании Рабочая группа 
также рекомендовала, чтобы, с учетом главы II Протокола против незаконного 

__________________ 

 *  CTOC/COP/WG.7/2015/1. 
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ввоза мигрантов государства-участники уделяли особое внимание опасностям 
для жизни и безопасности мигрантов, незаконно ввозимых по морю, и 
придавали приоритетное значение сохранению жизни и обеспечению 
безопасности мигрантов после обнаружения судна, используемого для их 
незаконного ввоза1. 

3. В резолюции 7/1 Конференция постановила, что Рабочая группа по 
незаконному ввозу мигрантов будет постоянным элементом Конференции и 
будет препровождать свои доклады и рекомендации Конференции. 

4. На своем втором совещании, прошедшем 11-13 ноября 2013 года, Рабочая 
группа рекомендовала Конференции рассмотреть тему незаконного ввоза 
мигрантов по морю в качестве одной из тем на будущих совещаниях Рабочей 
группы2. 

5. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом для 
оказания содействия обсуждениям в Рабочей группе в ходе ее третьего 
совещания. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

6. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы 
для обсуждения. 

7. Каковы текущие тенденции, формы и способы незаконного ввоза 
мигрантов по морю? 

8. Каким образом можно расширить знания о маршрутах, способах и 
методах, используемых преступными сетями, занимающимися незаконным 
ввозом мигрантов по морю? 

9. Каковы юрисдикционные полномочия государств по борьбе с незаконным 
ввозом мигрантов в различных морских зонах? 

10. Каким образом может оказываться поддержка прибрежным государствам, 
включая небольшие островные государства, в обнаружении незаконного ввоза 
мигрантов по морю? 

11. Какие меры должны приниматься для обеспечения расследования всех 
элементов и аспектов незаконного ввоза мигрантов по морю, включая 
деятельность организаторов перевозки по морю, находящихся на суше? 

12. Каким образом государства могут обеспечить, чтобы все лица, 
находящиеся на борту перехваченных судов, получали надлежащую помощь и 
чтобы принимались необходимые меры по их защите согласно положениям 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов и других соответствующих 
международных документов? 

13. Какие надлежащие меры должны приниматься для эффективного 
расследования фактов незаконного ввоза мигрантов по морю? 

__________________ 

 1  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
 2  CTOC/COP/WG.7/2013/5. 
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14. Как можно обеспечить, чтобы перехваченные или спасенные мигранты 
высаживались в безопасном месте? 

15. Каким образом можно усилить международное сотрудничество в целях 
предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю? 
 
 

 III. Обзор существующих проблем и рекомендации 
в отношении принятия ответных мер 
 
 

 A. Незаконный ввоз мигрантов по морю: маршруты, формы 
и тенденции 
 
 

16. Незаконный ввоз мигрантов по морю – это часто недорогой способ 
неконтролируемой переправки людей из одной страны в другую. Он может 
быть одной из стадий более длительной поэтапной перевозки, которая также 
часто включает незаконный ввоз людей по суше и реже – по воздуху. Лица, 
являющиеся объектом незаконного ввоза мигрантов по морю, обычно 
составляют часть смешанных миграционных потоков, и их профессиональные 
навыки, предыдущий опыт и потребности весьма различны. Некоторые из них 
стремятся избежать проблем, связанных с экономическими трудностями, 
отсутствием возможностей для карьерного роста или низким качеством 
управления. Другие бегут от войны и преследований и согласно нормам 
международного беженского или гуманитарного права имеют все основания 
добиваться международной защиты. Ряд из них могут оказаться жертвами 
торговли людьми и перемещаться по маршрутам, которые используются 
преступными сетями, вовлеченными как в незаконный ввоз мигрантов, так и в 
торговлю людьми. Несопровождаемые несовершеннолетние, инвалиды или 
больные или же семьи с малолетними детьми на руках также могут быть 
объектом незаконного ввоза мигрантов по морю и в силу своего уязвимого 
положения подвергаться повышенным рискам. 

17. Способы, используемые контрабандистами в процессе незаконного ввоза 
мигрантов по морю, в значительной степени зависят от тех условий, которые 
преобладают в соответствующих морских регионах. Сети, вовлеченные в 
контрабанду людьми, быстро адаптируют свои методы в ответ на меры 
реагирования, принимаемые в отношении их деятельности 
правоохранительными органами. Маршруты могут также смещаться с учетом 
изменения ситуации в области безопасности в конкретных странах или в 
результате происходящих в странах политико-экономических процессов. 

18. Недавние события в нескольких регионах мира, таких как 
Средиземноморье, Бенгальский залив и Аденский залив, показывают, что 
морские плавания по контрабандным маршрутам чрезвычайно опасны и 
протекают в ужасающих условиях. Обычно при этом используются 
неприспособленные для морского плавания суда, плохо оборудованные для 
переходов, ради которых они затеваются. В таких условиях, даже если 
преодолеваемые расстояния невелики, риски возникновения аварий на море 
весьма значительны. Сообщения о растущем числе жертв среди мигрантов, 
незаконно ввозимых по морю, стали вызывать в последние годы серьезную 
обеспокоенность. 
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19. Используемые методы и образ действий контрабандистов в их 
стремлении получить максимальные прибыли являются главной причиной тех 
аварий, которые уносят жизни незаконно ввозимых по морю мигрантов. Зная о 
том, что в случае обнаружения суда будут конфискованы или уничтожены 
правоохранительными и пограничными органами, контрабандисты, как 
правило, используют старые и недорогие суда. Поломки двигателей, протечки 
воды и опрокидывания происходят регулярно и не в последнюю очередь 
вследствие переполненности судов. В некоторых случаях контрабандисты 
садятся на суда, предназначенные для незаконного ввоза мигрантов, и 
первоначально управляют ими, однако в дальнейшем покидают судно в море с 
целью избежать ареста в случае проведения операций по перехвату или 
спасанию, проинструктировав одного из пассажиров, как управлять судном, 
чтобы добраться до побережья страны назначения. Сообщается также о 
случаях умышленных аварий, когда находившиеся на борту контрабандисты 
повреждали судно, с тем чтобы спровоцировать проведение спасательной 
операции. 

20. Аналогичным образом, контрабандисты обычно пренебрегают 
необходимостью обеспечить защиту и безопасность перевозимых ими лиц. 
Суда не располагают защитными устройствами или спасательными жилетами, 
на них отсутствуют карты или иное навигационное оборудование, они не 
обеспечены достаточным количеством воды, пищи или топлива, а опасные 
погодные условия зачастую не принимаются во внимание вовсе. Мигранты 
часто содержатся в помещениях, расположенных под палубой, и поэтому 
имеют крайне ограниченные шансы на спасение в случае кораблекрушения. 

21. Информация о незаконном ввозе мигрантов по морю, доступная на 
глобальном уровне, часто является раздробленной, неполной и противоречивой. 
Собранная информация часто касается неконтролируемой миграции, а не 
конкретных перевозок, осуществляемых с помощью контрабандистов. Кроме 
того, доступные данные часто были собраны с использованием разных 
методологий и не всегда содержат разбивку по маршрутам, использованным 
для перевозки по морю, суше и воздуху3. 
 

Основные морские маршруты, используемые для незаконного ввоза 
мигрантов 
 

22. В регионе Средиземноморья незаконный ввоз мигрантов существенно 
возрос после 2013 года. В настоящее время основными морскими маршрутами 
неконтролируемого перемещения людей в данном регионе являются 
центральный средиземноморский маршрут, ведущий через Средиземное море в 
Италию и на Мальту, и восточный средиземноморский маршрут, ведущий к 
побережью Греции, Италии и Кипра 4 . Согласно данным, опубликованным 
ФРОНТЕКС, Европейским агентством по руководству оперативным 
сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского 
союза, в 2014 году по центральному средиземноморскому маршруту в 

__________________ 

 3  UNODC, Issue Paper — Smuggling of Migrants by Sea, p. 8 (документ размещен 
на английском языке по адресу www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf). 

 4  Восточный средиземноморский маршрут также включает незаконный ввоз мигрантов 
по суше из Турции в Болгарию и Грецию. 
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Европейский союз бесконтрольно прибыли более 170 000 мигрантов, а 
43 377 человек были обнаружены при неконтролируемом пересечении морской 
границы между Турцией и Грецией 5 . По данным Управления Верховного 
Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), в 
2015 году общее число лиц, которые по состоянию на 14 августа пересекли 
Средиземное море, достигло порядка 264 500 человек, включая 
158 456 человек, прибывших в Грецию, приблизительно 104 000 человек – в 
Италию, 1 953 человека – в Испанию и 94 человека – на Мальту6. 

23. В последние годы число жертв при неконтролируемом пересечении 
Средиземного моря резко возросло. УВКБ полагает, что в 2014 году погибли 
или пропали без вести 3 500 человек. По подсчетам Международной 
организации по миграции (МОМ), в течение первых семи месяцев 2015 года 
при попытке пересечь Средиземное море и достигнуть европейского 
побережья погибли более 2 000 человек7. 

24. Методы незаконного ввоза мигрантов в Средиземноморском регионе 
зависят от маршрута и длительности пути. В качестве средств доставки 
используются различные типы небольших надувных лодок, на которых можно 
перевозить лишь ограниченное число людей, более крупные деревянные 
рыболовецкие или парусные суда, на борту которых помещается 
приблизительно до 100 человек, а также, начиная с конца 2014 года, крупные 
грузовые суда, перевозящие от 250 до 800 мигрантов. 

25. Грузовые суда используются для дальних плаваний, пунктом назначения 
которых является Италия. Отплытие происходит из разных мест, однако суда, 
как правило, ожидают напротив береговых линий, пока мигранты не будут 
доставлены на их борт на небольших лодках. Электронные системы слежения 
на этих грузовых судах часто отключены и они могут быть обнаружены в 
открытом море только после подачи сигнала бедствия с помощью 
спутникового телефона. Команда, как правило,  покидает судно до его 
обнаружения, бросая само судно и его пассажиров на произвол судьбы в 
режиме свободного плавания, как "корабль-призрак". 

26. Еще одним методом, применяемым контрабандистами в регионе 
Средиземноморья, является использование "корабля-матки". На практике такой 
метод сводится к тому, что судно длиной 15-20 метров, именуемое также 
кораблем-маткой, в качестве которого обычно используется рыболовецкое 
судно, выплывает с мигрантами на борту, перевозя на буксире меньшее судно 
или двигаясь в его сопровождении. В определенной точке в открытом море 
пассажиров переправляют на это меньшее судно, корабль-матка уплывает, а 
незаконно ввозимые мигранты на небольшом судне взывают о помощи с целью 
спасения. 

27. В Юго-Восточной Азии основной морской маршрут незаконного ввоза 
мигрантов пролегает через Бенгальский залив и Андаманское море. Согласно 
данным, опубликованным УВКБ, в 2014 году и первом квартале 2015 года 

__________________ 

 5  Frontex, Annual Risk Analysis 2015. 
 6  UNHCR, Briefing Note “Numbers of refugee arrivals to Greece increase dramatically”,  

18 August 2015, www.unhcr.org/55d32dcf6.html. 
 7  IOM Press Release “Deadly Milestone as Mediterranean Migrant Deaths Pass 2,000”, 4 August 

2015, www.iom.int/news/deadly-milestone-mediterranean-migrant-deaths-pass-2000. 
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число лиц, участвовавших в неконтролируемой миграции в районе 
Бенгальского залива, составило, соответственно, порядка 63 000 и 
25 000 человек. Объем неконтролируемых перемещений в период между 2012 
и 2015 годом утроился.8 Считается, что в первом квартале 2015 года в районе 
Бенгальского залива погибли в море триста человек9. 

28. По имеющимся сообщениям, мигрантов, незаконно перевозимых в районе 
Бенгальского залива, сотнями загружают на борт судов значительно меньшей 
вместимости, а взимаемая с них плата за перевозку составляет от 90 до 
370 долл. США. При этом от незаконно ввозимых мигрантов часто требуют 
заплатить до 2 000 долл. США при высадке, иначе они рискуют оказаться в 
заключении на суше в транзитных лагерях, управляемых контрабандистами. 
Их перевозка по морю в некоторых случаях может продолжаться более 40 или 
50 дней, в течение которых они голодают, их организм обезвоживается и они 
подвергаются насилию со стороны команды судов 10 . Зачастую мигранты 
просто плывут в произвольном направлении в открытом море в течение 
нескольких дней, пока их не спасут и не доставят на сушу, а в некоторых 
случаях пассажиров несколько раз пересаживают с одного судна на другое, 
прежде чем они достигнут побережья11. 

29. Другой морской маршрут незаконного ввоза мигрантов пролегал из стран 
Юго-Восточной Азии, главным образом Индонезии, в Австралию, и в 
частности, к австралийским островам, географически удаленным от 
материковой части Австралии. Хотя сообщения о случаях незаконного ввоза 
мигрантов по морю из Восточной Азии через Тихий океан в Канаду и 
Соединенные Штаты Америки также имели место, особенно в 
предшествующие десятилетия, этот маршрут более не является часто 
используемым. 

30. В районе Африканского Рога незаконный ввоз мигрантов по морю обычно 
осуществлялся через Аденский залив в Йемен и на Аравийский полуостров. 
Условия перевозки по этому маршруту особенно тяжелы: по имеющимся 
оценкам, уровень смертности в пути достигает 5 процентов12. В 2014 году 
сообщалось о почти 250 случаях смерти людей в море13. 

31. Неконтролируемые перевозки людей по морю также часто происходят в 
районе Карибского бассейна. По данным УВКБ, в 2014 году было 
зафиксировано 152 морских аварии, в которых пострадали в целом 
5 215 мигрантов, в основном гаитянского и кубинского происхождения; из них, 
как сообщалось, 25 человек погибли, а 48 пропали без вести. Соединенные 
Штаты являются главной страной назначения при неконтролируемых 

__________________ 

 8  UNHCR, Bay of Bengal and Andaman Sea Initiative, Enhancing Responses and Seeking 
Solutions, 4 June 2015. 

 9  UNHCR, Irregular Maritime Movements in South-East Asia, January-March 2015. 
 10  UNHCR, Irregular Maritime Movements in South-East Asia, January-March 2015. 
 11  UNHCR, Irregular Maritime Movements in South-East Asia, January-March 2015. 
 12  UNODC, Issue Paper — Smuggling of Migrants by Sea, p. 14 (документ размещен на 

английском языке по адресу www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf). 

 13  Regional Mixed Migration Secretariat, End of Year: regional mixed migration thematic 
summary (2014), www.regionalmms.org/index.php?id=55&tx_ttnews[tt_news]= 309&cHash= 
fb17fd49b5c536be5e9dc6c5d640f1e6. 
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перемещениях по морю в районе Карибского бассейна. Остальные государства 
региона являются в основном транзитными пунктами по пути в Соединенные 
Штаты, хотя все чаще становятся и конечными пунктами назначения. 

32. В целях расширения знаний о формах и тенденциях, характерных для 
контрабанды людей по морю, государства, возможно, пожелают рассмотреть 
вопрос об использовании всех имеющихся механизмов уведомления об 
авариях на море, включая такие механизмы, как межведомственная платформа 
для обмена информацией о незаконном ввозе мигрантов по морю. Эта 
платформа, введенная в действие в июле 2015 года, представляет собой общую 
базу данных об инцидентах с мигрантами и о подозрительных 
контрабандистах и судах и была разработана для лучшего понимания опасной 
для жизни смешанной миграции по морю и принятия соответствующих 
ответных мер. Платформа создана совместно МОМ, Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и 
Международной морской организацией (ИМО) и доступна для их государств-
членов. 

33. Другим механизмом, которым могут воспользоваться государства для 
сбора и анализа информации о незаконном ввозе мигрантов по морю, а также 
для обмена такой информацией является Система добровольного 
информирования о случаях незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим 
деятельности (VRS-MSRC), разработанная УНП ООН на региональном уровне 
в поддержку Балийского процесса и введенная в действие в 2013 году. 
VRS-MSRC – это функционирующая на базе Интернета система сбора данных 
обо всех формах незаконного ввоза мигрантов, которая помогает участникам 
выявлять возникающие тенденции и новые схемы, разрабатывать основанные 
на знаниях ответные меры и развивать целенаправленное сотрудничество в 
целях противодействия незаконному ввозу мигрантов, в том числе незаконному 
ввозу мигрантов по морю. 
 
 

 B. Взаимосвязь между Протоколом против незаконного ввоза 
мигрантов и Конвенцией Организации Объединенных Наций 
по морскому праву 
 
 

34. Глава II Протокола против незаконного ввоза мигрантов содержит три 
статьи, посвященные незаконному ввозу мигрантов по морю. Статья 7 
Протокола требует от государств-участников сотрудничать в максимально 
возможной степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза 
мигрантов по морю. В статье 8 Протокола предусмотрен ряд мер, которые 
могут быть приняты государствами в рамках сотрудничества с целью 
пресечения использования судов, подозреваемых в участии в незаконном ввозе 
мигрантов по морю, и основное внимание уделено мерам поддержки действий 
правоохранительных органов в связи с незаконным ввозом мигрантов с 
использованием судов других государств-участников. Статья 9 Протокола 
содержит ряд "защитительных положений", требующих от государств, 
принимающих меры в море в отношении какого-либо судна в соответствии со 
статьей 8, обеспечить безопасность лиц на борту и бережное отношение к 
морской среде, а также должным образом учитывать необходимость 
обеспечения безопасности судна и его груза и коммерческих или юридических 
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интересов других государств. Статья 9 также предусматривает необходимость 
должным образом учитывать права и обязательства прибрежных государств и 
правомочия государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по 
административным, техническим и социальным вопросам, связанным с судами, 
на которые распространяются меры, принятые в соответствии с Главой II. 

35. Положения Протокола против незаконного ввоза мигрантов по морю не 
отходят от общепризнанных принципов международного морского права. 
Протокол соответствует принципам, воплощенным в Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), в которой в 
значительной степени кодифицированы существующие нормы обычного права. 
В частности, Протокол не содержит ни одного положения, которое ущемляло 
бы юрисдикцию или правоспособность действовать в море в зависимости от 
местоположения судна, участвующего или подозреваемого в участии в 
противоправной деятельности. Более того, защитительные положения статьи 9 
были включены именно с целью защиты, помимо прав и безопасности 
незаконно ввозимых мигрантов, прав и интересов государств флага и 
прибрежных государств и с целью уточнить связь или взаимосвязь между 
Протоколом и другими областями международного права14. 
 
 

 C. Юрисдикция 
 
 

36. Согласно международному морскому праву суда имеют национальность 
того государства, под флагом которого они имеют право плавать (пункт 1 
статьи 91 ЮНКЛОС). Суда, кроме исключительных случаев, прямо 
предусматриваемых в ЮНКЛОС и других международных документах, в 
открытом море подчиняются исключительной юрисдикции государства флага 
(пункт 1 статьи 92 ЮНКЛОС). Государство флага обязано осуществлять в 
административных, технических и социальных вопросах свою юрисдикцию и 
контроль над судами, плавающими под его флагом (статья 94 ЮНКЛОС). 

37. Прибрежные государства осуществляют суверенитет и полные 
юрисдикционные полномочия над их территориальным морем при условии 
соблюдения ограничений, установленных ЮНКЛОС и другими нормами 
международного права 15 . Их юрисдикционные полномочия включают меры 
реагирования со стороны системы уголовного правосудия в отношении судов, 
участвующих в незаконном ввозе мигрантов. Согласие государства флага на 
осуществление действий в отношении его судов в территориальном море не 
требуется. 

38. Юрисдикционные полномочия прибрежного государства в его 
территориальных морях ограничены правом иностранных судов на мирный 
проход, определенный ЮНКЛОС и соответствующими нормами 
международного обычного права. Прибрежные государства имеют право не 
допускать проход, не являющийся мирным, через свои территориальные воды. 
Согласно ЮНКЛОС проход не будет считаться "мирным", если судно 

__________________ 

 14  УНП ООН, Руководство для законодательных органов по осуществлению Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, стр. 399-400. 

 15  ЮНКЛОС, ст. 2(3). 
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осуществляет посадку или высадку любого лица вопреки иммиграционным 
законам и правилам прибрежного государства16. 

39. Прибрежные государства могут также противодействовать незаконному 
ввозу мигрантов, осуществляемому иностранными судами в их прилежащей 
зоне. Согласно ЮНКЛОС, они могут осуществлять контроль, необходимый для 
предотвращения нарушений их иммиграционных законов и правил, 
совершенных или предполагаемых в пределах их территории или 
территориального моря, или для наказания за такие нарушения 17 . В этих 
случаях согласие государства флага также не требуется. 

40. Свобода судоходства в открытом море является давним, основанным на 
обычной практике принципом международного права. С другой стороны, 
международное право также предусматривает ряд исключений в тех ситуациях, 
когда возникает угроза для международного правопорядка. Так, 
исключительная юрисдикция государства флага в открытом море 
ограничивается, когда осуществляется право преследования "по горячим 
следам" и право на осмотр военными кораблями и другими должным образом 
уполномоченными судами, состоящими на государственной службе другого 
государства, того или иного судна, подозреваемого в участии в определенных 
видах деятельности. 

41. Согласно статье 111 ЮНКЛОС преследование по горячим следам 
иностранного судна может быть предпринято, если компетентные власти 
прибрежного государства имеют достаточные основания считать, что это судно 
нарушило законы и правила этого государства. Такое преследование должно 
начаться тогда, когда иностранное судно находится во внутренних водах, в 
архипелажных водах, в территориальном море или в прилежащей зоне 
преследующего государства, и может продолжаться за пределами 
территориального моря или прилежащей зоны при условии, если оно не 
прерывается 18 . Таким образом, прибрежные государства могут совершать 
действия в отношении судов, занимающихся незаконной перевозкой мигрантов 
в находящихся под их юрисдикцией морских зонах, даже за пределами этих 
зон при условии, что преследование судов началось в этих зонах, и до тех пор, 
пока оно не будет прервано. Право преследования по горячим следам 
прекращается, как только преследуемое судно входит в территориальное море 
своего государства или в территориальное море какого-либо третьего 
государства. 

42. Право на осмотр в открытом море, включая право высадки на борт судна 
и его досмотра, регулируется статьей 110 ЮНКЛОС. Согласно ЮНКЛОС, 
право на осмотр в открытом море может осуществляться, только если имеются 
подозрения, что судно занимается определенными видами деятельности, 
такими как пиратство, работорговля или несанкционированное вещание. Хотя 
в самой ЮНКЛОС незаконный ввоз мигрантов не перечислен среди 
подозрительных видов деятельности, которые могут послужить основанием 
для осуществления права на осмотр, такое право может осуществляться в 

__________________ 

 16  ЮНКЛОС, ст.19.2 (g). 
 17  Anne T. Gallagher and Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling, p. 240. 
 18  ЮНКЛОС, ст.111.1. 
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отношении судов, не имеющих национальности, каковыми часто и являются  
суда, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов. 

43. Протокол против незаконного ввоза мигрантов содержит положения, 
касающиеся мер, которые должны приниматься государствами в отношении не 
имеющих государственную принадлежность судов, занимающихся незаконным 
ввозом мигрантов по морю. Пункт 1 статьи 8 Протокола прямо 
предусматривает, что государства-участники могут запросить помощь других 
государств–участников в пресечении использования не имеющих 
национальности судов, в отношении которых имеются разумно обоснованные 
подозрения в участии в незаконном ввозе мигрантов. Кроме того, пункт 7 
статьи 8 предусматривает, что государство–участник, имеющее разумные 
основания подозревать, что судно участвует в незаконном ввозе мигрантов по 
морю и не имеет национальности или может быть приравнено к судну без 
национальности, может произвести высадку на судно и его досмотр. Если 
обнаружены доказательства, подтверждающие это подозрение, такое 
государство–участник принимает надлежащие меры согласно 
соответствующим положениям внутреннего и международного права. 

44. Протокол не уточняет, что подразумевается под "пресечением 
использования данного судна" с целью незаконного ввоза мигрантов или под 
"надлежащими мерами". Государства могут на основании этих положений 
прибегнуть к установлению исполнительной юрисдикции. Кроме того, 
согласно пункту 2 статьи 8 Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
государства–участники, имеющее разумные основания подозревать, что судно 
участвует в незаконном ввозе мигрантов, могут просить разрешения 
государства флага, которое является участником Протокола, произвести 
досмотр этого судна, высадиться на это судно и принять в отношении этого 
судна разрешенные этим государством флага надлежащие меры. В статье 8 
Протокола также предусмотрен конкретный формат сотрудничества между 
государством флага и принимающим меры государством–участником, включая 
назначение органа, который должен получать запросы о разрешении принимать 
надлежащие меры и отвечать на такие запросы. По состоянию на 20 июля 
2015 года соответствующие органы согласно статье 8 назначили 
82 государства – участника Протокола против незаконного ввоза мигрантов19. 
Режим координации между государствами флага и государствами–участниками, 
предусмотренный статьей 8 Протокола, может оказаться фактором, 
способствующим борьбе с незаконным ввозом мигрантов, особенно с учетом 

__________________ 

 19 Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Бенин, 
Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, бывшая югославская Республика 
Македония, Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Джибути, Египет, 
Ирак, Испания, Италия, Камерун, Кипр, Кирибати, Коморские Острова, Коста-Рика, 
Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, 
Мальта, Марокко, Мексика, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Новая 
Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Панама, Перу, Португалия, Республика 
Молдова, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Шри Ланка, Южная Африка и Ямайка.  
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отсутствия у некоторых государств флага ресурсов и потенциала, необходимых 
для выполнения ими своих обязательств в области обеспечения правопорядка в 
соответствии с нормами международного права. 
 
 

 D. Обнаружение и расследование 
 
 

45. Обнаружение незаконного ввоза мигрантов по морю связано с целым 
рядом серьезных проблем. Обширность морской поверхности Земли делает 
определение местоположения судов, занимающихся незаконным ввозом 
мигрантов, крайне затруднительным даже в тех случаях, когда прибрежное 
государство, откуда судно вышло в море, информирует государства назначения 
о том, что судно покинуло его прибрежную зону. Некоторые небольшие 
прибрежные государства не располагают средствами и ресурсами для 
осуществления эффективного наблюдения и патрулирования в морских 
районах, находящихся под их юрисдикцией. Кроме того, правоохранительные 
органы часто воспринимают случаи неконтролируемой перевозки судами 
мигрантов как просто неконтролируемую миграцию и не пытаются увязать эти 
случаи с деятельностью находящейся на суше сети незаконного ввоза 
мигрантов, которая и организовала их отправку. 

46. Незаконный ввоз мигрантов по морю – это обычно лишь один из 
сегментов более масштабной схемы незаконного ввоза, в которой 
задействованы находящиеся на суше контрабандисты в странах происхождения, 
транзита и назначения. Организаторы контрабандной перевозки почти всегда 
будут оставаться на берегу. Расследование, которое должно проводиться в 
отношении деятельности этих лиц, может оказаться весьма сложным и 
охватить несколько стран. Сбор надежных доказательств в пункте первого 
контакта и установление взаимосвязи между неконтролируемыми 
перемещениями людей по морю и теми этапами незаконного ввоза, которые 
происходят на суше, крайне важны для того, чтобы любые меры реагирования, 
принимаемые правоохранительными органами с целью ликвидации сетей 
незаконного ввоза, были устойчивыми и действенными. 

47. Любые действия по сбору доказательств должны начинаться на судне, 
перевозящем незаконно ввозимых мигрантов и иных лиц, находится на его 
борту. Суда должны досматриваться тщательно и в ускоренном порядке с 
учетом их неудовлетворительного состояния и других обстоятельств, которые 
могут очень быстро стать причиной их крушения. Представители 
соответствующих властных органов должны стремиться быстро выявить 
находящихся на борту контрабандистов, управляющих судном или 
сопровождающих пассажиров, с тем чтобы допросить их и установить их связи 
с сетями, осуществляющими незаконный ввоз. Выявление контрабандистов 
среди пассажиров может оказаться трудной задачей вследствие царящего на 
борту беспорядка или нежелания пассажиров оказывать содействие властям. 

48. Доказательства, необходимые для подтверждения наличия отягчающих 
обстоятельств, также должны собираться на ранней стадии расследования. 
Условия на борту, количество, возраст и половая принадлежность пассажиров 
и обращение с незаконно ввозимыми мигрантами могут оказаться решающими 
элементами при определении отягчающих обстоятельств с учетом положений 
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внутренних законодательств. Кроме того, идентификация пропавших или 
скончавшихся во время плавания людей не только повлечет за собой более 
строгие санкции в отношении участвовавших в данной перевозке 
контрабандистов, но также будет способствовать проведению расследований с 
целью выяснения судьбы пропавших лиц в странах их происхождения. 

49. Важное значение для сбора доказательств в отношении задействованных 
в контрабанде сетей имеет опрос незаконно ввезенных мигрантов. После того, 
как будут решены вопросы, касающиеся их основных потребностей, незаконно 
ввезенные мигранты должны быть подробно опрошены квалифицированными 
и должным образом подготовленными следователями. Такой опрос позволит 
получить информацию об условиях перемещения по морю и по суше, а также о 
присутствующих на борту контрабандистах или посредниках в стране посадки 
на борт и прибытия. Присутствующие на борту контрабандисты и посредники 
могут, в свою очередь, предоставить информацию, которая в конечном итоге 
приведет к выявлению и аресту главных организаторов контрабандной 
перевозки. 

50. При проведении тщательного и всестороннего расследования судно и его 
пассажиры должны использоваться в качестве "отправной точки" для сбора 
информации и доказательств, касающихся деятельности контрабандистов на 
суше, поскольку ряд элементов такого преступления, как контрабанда людей, 
связаны именно с сушей. С этой целью соответствующим сотрудникам следует 
стремиться к установлению со спасенными мигрантами доверительных 
отношений, с тем чтобы получить надлежащую информацию об их поездке и о 
тех контрабандистах, с которыми они взаимодействовали. Перед 
специалистами-практиками в области уголовного правосудия должна стоять 
задача получения информации о маршрутах передвижения, предшествующих 
отплытию, и о методах организации переправки по морю. Доверительная 
информация о вербовщиках, способах установления контактов с потенциально 
незаконно ввозимыми мигрантами, убежищах, в которых содержат незаконно 
ввозимых мигрантов перед их посадкой на суда, средствах доставки по суше к 
побережью и местах посадки на суда, как правило, дает "зацепки" для 
проведения дальнейшего расследования фактов контрабандной перевозки 
людей. Такая доверительная информация также дает возможность узнавать об 
изменениях в методах работы сетей, занимающихся контрабандой людей, и 
должным образом реагировать на эти изменения. 

51. Другие направления проводимых на суше расследований, которыми не 
должны пренебрегать представители следственных органов, связаны с 
выяснением того, как контрабандисты организуют кражу, покупку или 
приобретение старых и находящихся в аварийном состоянии судов, 
используемых ими для совершения своих преступных деяний. Необходимо 
также расследовать и те финансовые операции, посредством которых 
контрабандисты получают оплату за транспортировку и отмывают свои доходы. 

52. Еще одним заслуживающим тщательного расследования "наземным" 
компонентом системы организации незаконного ввоза мигрантов являются 
пособники и подстрекатели, действующие в странах высадки и назначения. 
Эти лица занимаются приемом, расселением, обеспечением незаконно 
ввезенных мигрантов поддельными проездными документами или 
удостоверениями личности и их дальнейшей транспортировкой. Если 
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незаконно ввезенные мигранты перехвачены и помещены в пункты приема, 
действующие на суше преступники могут помочь им сбежать из пунктов 
приема и продолжить передвижение в направлении своего места 
окончательного назначения. 
 
 

 E. Спасание на море и высадка  
 
 

53. Спасание лиц, терпящих бедствие на море, является обязательством 
согласно международному праву независимо от статуса находящихся на борту 
людей и причин, побудивших этих людей отправиться в плавание. 
Перевозящие незаконно ввозимых мигрантов суда часто терпят бедствие, 
поскольку они не приспособлены для морского плавания, плохо содержатся и 
перегружены. В отдельных случаях контрабандисты предпринимают попытки 
воспользоваться обязательством государств принимать меры по спасанию и 
умышленно повреждают суда или иным способом создают ситуации, когда 
суда терпят бедствие. 

54. При встрече с подвергающимся опасности судном, перевозящим 
незаконно ввозимых по морю мигрантов, главным принципом является 
спасение как можно большего числа жизней посредством своевременного 
принятия спасательных мер. Международное право также обязывает 
государства и капитанов торговых и частных судов соблюдать это 
обязательство в приоритетном порядке вне зависимости от наличия любого 
иного соображения, такого, например, как необходимость обеспечения 
соблюдения требований законодательства или запретов. Обязанность 
обеспечить сохранение жизни людей на море признается в пункте 5 статьи 8 
Протокола, который предусматривает, что государства-участники могут 
принимать такие меры в отношении судов, не несущих их флаг и 
подозреваемых в осуществлении незаконного ввоза мигрантов, которые 
"необходимы для устранения непосредственной угрозы для жизни людей", 
даже если на это не получено прямое разрешение государства флага. 

55. На необходимость обеспечения спасания на море указывается также в 
защитительном положении пункта 1 (a) статьи 9 и исключающем положении 
статьи 19 Протокола. В пункте 1 (a) статьи 9 говорится, что, принимая меры в 
отношении какого-либо судна в соответствии со статьей 8, государства 
обеспечивают безопасность лиц на борту и гуманное обращение с ними. 
Исключающее положение предусматривает, что в процессе применения 
положений Протокола государствам-участникам необходимо соблюдать взятые 
на себя обязательства и ответственность согласно международному праву, что 
включает обязательство оказывать помощь людям, терпящим бедствие на море. 

56. Статья 98 ЮНКЛОС и правило 33 главы V Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море (Конвенция СОЛАС) обязывают капитанов 
судов оказывать помощь терпящим бедствие на море. Соответственно, 
государства несут обязательство сотрудничать в ситуациях, связанных с 
проведением спасательных операций, и обеспечивать, чтобы спасенные лица 
были доставлены в безопасное место с минимальными неудобствами для 
оказывающего помощь судна и минимальным отклонением от намеченного для 
него маршрута. 
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57. Несмотря на особую значимость и очевидность международного 
обязательства по спасанию лиц, терпящих бедствие, имеются сообщения о том, 
что капитаны частных судов демонстрируют нежелание оказывать помощь 
незаконно ввезенным по морю мигрантам 20 . В качестве объяснений такого 
отношения могут называться финансовые последствия для частных владельцев 
судов в случае отклонения от намеченного маршрута для участия в 
спасательной операции и опасения, что государственные власти могут быстро 
не дать разрешение на высадку спасенных людей на берег21. 

58. Другая проблема, которая может повлиять на решение частных сторон  
относительно участия в спасании незаконно ввезенных по морю мигрантов, 
связана с опасениями, что государства, законодательство которых прямо не 
исключает возможность предъявления частным субъектам, участвующим в 
спасательных операциях, уголовных обвинений за содействие 
неконтролируемой миграции, могут начать против них расследование и 
уголовное преследование. Все это свидетельствует о том, что лица, 
участвующие в спасании терпящих бедствие незаконно ввезенных по морю 
мигрантов, объектом Протокола против незаконного ввоза мигрантов не 
являются. Поэтому государствам следует обеспечить, чтобы действующие 
законодательные нормы были сформулированы достаточно четко, с тем чтобы 
исключить возможность предъявления обвинений тем, кто выполняет свое 
обязательство по спасанию людей и сохранению их жизни. 

59. С другой стороны, преднамеренное поведение, выражающееся в 
неучастии в спасании людей, терпящих бедствие на море, отказе оказать им 
помощь и их "отталкивании", представляет собой серьезное нарушение 
международного права. В связи с этим государствам следует стремиться 
своевременно и всесторонне расследовать любые обвинения подобного рода и 
предусмотреть применение санкций в случае подтверждения обвинений в 
отказе оказать помощь или игнорирования призывов о помощи со стороны 
терпящих бедствие. Государствам следует также рассмотреть вопрос о 
повышении уровня осведомленности всех лиц, которые могут быть 
задействованы в спасательных операциях, путем распространения среди всех 
заинтересованных сторон соответствующих законодательных положений, 
инструктивных документов и информационных материалов. 

60. Наряду с обязанностью оказывать помощь терпящим бедствие незаконно 
ввозимым мигрантам могут возникнуть вопросы относительно страны, где 
спасенные мигранты должны быть высажены. Различные подходы к 
толкованию заинтересованными государствами международно-правовых норм 
часто становятся причиной неуверенности и дискуссий по поводу того, какое 
решение надлежит принять. В любом случае, процедуры высадки на берег 
должны определяться морским режимом, а не правилами в области 
иммиграционного контроля, и должны преследовать цель доставки спасенных 

__________________ 

 20  См., например, Council of Europe, Parliamentary Assembly, Report of the Committee on 
Migration, Refugees and Population, “Europe’s ‘Boat-people’ mixed migration flows by sea into 
Southern Europe”, 11 July 2008, Doc. 11688, p.11 (документ размещен на английском языке 
по адресу www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html). 

 21  UNODC, Issue Paper — Smuggling of Migrants by Sea, pp. 38-39 (документ размещен на 
английском языке по адресу www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf). 
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людей в безопасное место, где им будет обеспечен доступ к надлежащей 
помощи и мерам защиты, включая защиту от принудительного возвращения. 
 
 

 F. Предоставление помощи и защиты мигрантам, незаконно 
ввезенным по морю 
 
 

61. Защита прав незаконно ввезенных мигрантов и прежде всего их права на 
жизнь является одной из заявленных целей Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов. Статья 16 Протокола содержит имеющие обязательную силу 
положения о предоставлении защиты и помощи незаконно ввезенным мигрантам, 
включая мигрантов, незаконно ввезенных по морю. Дополнительные обязанности 
по предоставлению помощи и защиты отражены в пункте 5 статьи 8, пункте 1 (a) 
статьи 9 и исключающем положении статьи 19. 

62. Статья 16 Протокола требует от государств предоставлять помощь 
"мигрантам, жизнь или безопасность которых поставлены под угрозу по той 
причине, что они стали объектом" незаконного ввоза. Под эту категорию часто 
подпадают ввезенные мигранты, перехваченные на море. Пребывание на борту 
не пригодных для морского плавания, плохо оборудованных судов в любой 
момент может поставить под угрозу их жизни или безопасность. Кроме того, 
после спасения им могут потребоваться срочная медицинская помощь, питание 
и одежда вследствие тех условий, в которых протекало их плавание. 

63. По этой причине чрезвычайно важно, чтобы суда, участвующие в 
спасании незаконно ввезенных по морю мигрантов, были надлежащим образом 
оборудованы, а их команды должным образом обучены для выполнения этих 
задач. В частности, государствам следует стремиться к тому, чтобы за счет 
организации специальной профессиональной подготовки оперативные 
сотрудники могли получить дополнительные навыки, позволяющие должным 
образом решать проблемы предоставления защиты и помощи, в которых 
нуждаются незаконно ввезенные мигранты. Кроме того, к успешным видам 
практики, которые следует взять на вооружение, можно отнести подготовку 
законодательных или административных инструктивных документов по 
вопросам предоставления защиты и помощи для использования 
правоохранительными и морскими подразделениями служб оперативного 
реагирования. 

64. В идеале команды спасательных судов должны включать 
квалифицированных профессиональных сотрудников, способных оказывать 
необходимое содействие и медицинскую помощь. Государственные суда, 
используемые в случае поступления сигналов бедствия, должны располагать 
для приема спасенных людей надлежащими помещениями и аварийно-
спасательными средствами, такими, как спасательные жилеты. Особые 
потребности женщин и детей, а также других находящихся в уязвимом 
положении лиц также требуют отдельного внимания и заботы. 

65. Государствам следует прилагать усилия к тому, чтобы для приема 
спасенных мигрантов были обеспечены надлежащие бытовые условия. 
Государствам, на территории которых производится в значительных объемах и 
на регулярной основе высадка спасенных на море мигрантов, следует 
рассмотреть возможность создания на суше центров для приема, куда 
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мигранты могут быть направлены и где они могут получить помощь. В этом 
контексте ключевое значение для успешного выполнения обязательства по 
оказанию помощи имеет сотрудничество с международными организациями, 
организациями гражданского общества и/или другими поставщиками услуг. 
Оказание надлежащей помощи спасенным на море незаконно ввезенным 
мигрантам будет также способствовать достижению долгосрочных целей 
обеспечения правопорядка, поскольку люди, основные потребности которых 
удовлетворены, с большей вероятностью будут сотрудничать с системой 
уголовного правосудия и предоставлять следователям потенциально полезную 
информацию о преступниках, организовавших их перевозку. 

66. В Протоколе против незаконного ввоза мигрантов основное внимание 
уделено двум комплексам мер защиты, которые должны приниматься 
государствами-участниками в отношении мигрантов: во-первых, государства-
участники принимают "надлежащие меры" для защиты мигрантов от насилия, 
которому они могут подвергнуться по той причине, что они стали объектом 
незаконного ввоза. Во-вторых, согласно исключающему положению статьи 19, 
незаконно ввезенным мигрантам должна быть предоставлена гуманитарная 
помощь, и государства-участники обеспечивают, чтобы любое действие, 
предпринимаемое на основании положений Протокола, соответствовало их 
обязательствам предоставлять защиту согласно международному праву и, в 
частности, принципу невыдворения, и, когда это применимо, согласно 
Конвенции, касающейся статуса беженцев (1951 года) и Протоколу, 
касающемуся статуса беженцев (1967 года). 

67. Должностные лица, отвечающие за охрану морских границ, могут 
столкнуться с такой проблемой, как необходимость совместить обязательство 
воспрепятствовать неконтролируемому въезду через морские границы с 
обязанностью соблюдать право незаконно ввезенных по морю лиц обращаться 
за получением убежища. Вместе с тем, для выполнения своих обязательств по 
предоставлению защиты государства-участники должны обеспечить, чтобы 
операции по перехвату, направленные на то, чтобы не позволить судам, 
перевозящим незаконно ввозимых мигрантов, достигнуть территории 
государств или проникнуть на эту территорию по морю, проводились с учетом 
обязательств в области соблюдения прав человека и права любых людей 
обращаться за получением убежища. Принимаемые меры по перехвату не 
должны приводить к тому, чтобы люди, нуждающиеся в защите, подвергались 
прямому или непрямому выдворению22. 

68. Выявление лиц, нуждающихся в гуманитарной защите и защите в 
качестве беженцев, желательно производить не на море. Для выявления среди 
высаженных незаконно ввезенных мигрантов потенциальных просителей 
убежища и возбуждения процедур рассмотрения их обращений на суше 
должны функционировать надлежащие механизмы проверки; следует избегать 
рассмотрения обращений за убежищем на борту перехваченных судов, 
поскольку это может привести к процедурным несправедливостям. Более того, 
сотрудники правоохранительных органов, патрулирующие морские границы и 

__________________ 

 22  UNODC, Issue Paper — Smuggling of Migrants by Sea, p. 42 (документ размещен на 
английском языке по адресу www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf). 
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участвующие в перехвате судов, перевозящих незаконно ввозимых мигрантов, 
не обязаны иметь подготовку и навыки, необходимые для осуществления 
проверочных процедур. Кроме того, количество перехваченных мигрантов 
часто оказывается слишком значительным и не позволяет непосредственно на 
борту судна рассматривать обращения о предоставлении убежища в 
оптимальном режиме даже при наличии квалифицированных специалистов. 

69. Государства также должны учитывать, что надлежащие меры по 
предоставлению помощи и защиты позволяют эффективно проводить 
расследования и осуществлять уголовное преследование. Обеспечение 
потребностей спасенных мигрантов создаст атмосферу доверия и будет 
стимулировать их к сотрудничеству с представителями органов уголовного 
правосудия. Принимая любое решение или совершая любое действие, 
касающееся перемещения незаконно ввезенных мигрантов из стран транзита 
или назначения, следует учитывать ту пользу, которую принесло участие 
незаконно ввезенных мигрантов в процедурах, проводившихся в отношении 
контрабандистов. 
 
 

 G. Международное сотрудничество в решении проблем 
незаконного ввоза мигрантов по морю 
 
 

70. Международное сотрудничество имеет ключевое значение для 
эффективного решения проблем незаконного ввоза мигрантов по морю. Наряду 
с конкретными рамками сотрудничества, предусмотренными статьей 8 
Протокола, особо важными с точки зрения борьбы с незаконным ввозом 
мигрантов по морю являются статья 10 об обмене информацией между 
государствами-участниками и статья 14 о подготовке кадров и техническом 
сотрудничестве. Предполагается также, что государства-участники в полной 
мере используют положения о международном сотрудничестве, содержащиеся 
в Конвенции против транснациональной организованной преступности, 
которая применяется к Протоколу mutatis mutandis. 

71. Для эффективного решения проблемы незаконного ввоза мигрантов по 
морю международное сотрудничество не должно ограничиваться  теми 
рамками сотрудничества, которые предусмотрены статьей 8 Протокола и 
ориентированы на борьбу с контрабандной деятельностью на море. 
Контрабандная перевозка по морю – это обычно лишь один из этапов всего 
маршрута перевозки, и именно так его и следует рассматривать при 
проведении расследований. Сложный характер преступных сетей, 
занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и методы их деятельности 
свидетельствуют о том, что контрабандистов, использующих морские 
маршруты, нельзя выявить, лишь ведя наблюдение за морским пространством: 
следы, ведущие к самой преступной сети, следует первоначально искать на 
осуществляющем контрабандную перевозку судне, затем на побережье 
высадки, и затем уже в странах транзита и происхождения. 

72. Широкий диапазон операций по незаконному ввозу мигрантов, которые 
охватывают не только прибрежные государства посадки и высадки, 
ограничивает эффективность двустороннего сотрудничества. Двусторонние 
соглашения о сотрудничестве, преследующие цель повысить эффективность 
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оперативных мер на море, такие, например, как соглашения о судовых 
сопровождающих для совместного патрулирования на море, могут 
способствовать снижению числа случаев высадки незаконно ввезенных 
мигрантов в конкретной стране, однако преступные сети могут приспособиться 
к этой ситуации, направив контрабандные потоки по тем маршрутам, где 
сотрудничество носит менее интенсивный характер. Проблему 
приспособляемости преступных сетей можно решать более действенно путем 
регионального сотрудничества, которое также позволит снизить 
соответствующую нагрузку на прибрежные государства. 

73. Ключевое значение для обеспечения эффективности и комплексного 
характера ответных мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов по морю 
имеет укрепление многостороннего сотрудничества в проведении 
расследований в районах, расположенных вдоль контрабандных маршрутов, 
ведущих к побережью или начинающихся на побережье. Следует поощрять 
осуществление заинтересованными государствами регулярного обмена 
информацией и экспертными данными, как это предусмотрено в статье 10 
Протокола, и содействие поддержанию прямых контактов между 
правоохранительными ведомствами в странах, по которым пролегают одни и те 
же маршруты контрабандных перевозок. Следует поощрять и множить 
региональные и межрегиональные инициативы, направленные на укрепление 
сотрудничества в проведении расследований фактов незаконного ввоза 
мигрантов по общим маршрутам. Такие инициативы могут также 
способствовать выявлению и установлению каналов сотрудничества в тех 
случаях, когда в результате нестабильной ситуации в участвующих странах 
возникают сомнения относительно того, с кем следует поддерживать 
соответствующие контакты. 

74. Положительным примером регионального сотрудничества и обмена 
информацией при расследовании фактов незаконного ввоза мигрантов по морю 
является предложенный УНП ООН проект по созданию и курированию 
межведомственных информационно-разведывательных портовых центров 
(ИРПЦ) в Индонезии, Камбодже и Таиланде и организации на базе этих 
центров совместной профессиональной подготовки сотрудников. Задача ИРПЦ 
состоит в том, чтобы воспрепятствовать незаконному ввозу мигрантов по морю 
внутри Юго-Восточной Азии, через этот регион и из него путем проведения 
расследований, основанных на оперативных данных. Партнерскими 
организациями, участвующими в данном проекте, являются Национальная 
полиция Камбоджи, Иммиграционная служба Индонезии и Королевская 
полиция Таиланда. Совместная профессиональная подготовка работающих в 
ИРПЦ сотрудников правоохранительных органов будет способствовать обмену 
информацией и разведывательными данными, в том числе посредством 
подписания меморандумов о договоренности между заинтересованными 
ведомствами. 

75. Международное сотрудничество в проведении расследований с целью 
отслеживания, замораживания, изъятия и конфискации преступных активов и 
доходов от преступлений также необходимо для надлежащего наказания и 
сдерживания организованных преступных групп, занимающихся незаконным 
ввозом мигрантов по морю. Доходы от преступлений чаще всего скрывают не в 
тех странах, где их получают, и в некоторых случаях они могут даже транзитом 
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следовать через одну или несколько стран, затронутых этим процессом. Поэтому 
для выявления происхождения, передвижения и местонахождения преступных 
активов необходимо на международном уровне обеспечить сотрудничество между 
компетентными органами и правоохранительными ведомствами. С этой целью в 
статьях 13 и 14 Конвенции против транснациональной организованной 
преступности, которая применяется в отношении незаконного ввоза мигрантов по 
морю, предусмотрены положения, касающиеся международных аспектов 
выявления, замораживания и конфискации доходов и средств совершения 
преступлений. Осуществление этих положений позволит государствам 
повысить эффективность их действий, направленных на лишение 
контрабандистов их преступных доходов. 

 


